16+
СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

#18 (978)
COURIER-MEDIA.COM

11 июня 2020
СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК/ИНТЕРПРЕСС

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Иммунитет
пройдет проверку
Ж С П       . И  ,
    ,    COVID-    . И  
    Р. М          НИИ 
   П. Ч    ,      
..    Е   Р  : ----.

ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

З 
 
М 
 
  

Ч  

М

К 
 Л
(. )

ВАЖНО

С
 К
Ч 
 
  
(. )
(. )

2
(

11 июня 2020

#18 (978)

COURIER-MEDIA.COM

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ПЕТЕРБУРГ ПРИБЫЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Завершилась поставка 100 новых двухсекционных автобусов, закупленных СПб ГУП
«Пассажиравтотранс». Более 30 автобусов из
новой партии с конца апреля уже курсируют
по Петербургу. Остальная техника, которая в
настоящее время проходит документальное
оформление, постепенно выйдет на маршруты, пролегающие в разных районах города, — № 7, 24, 74, 93, 127 и др.
Автобусы МАЗ-216, произведенные в
Минске, располагают стопроцентно низ-

ким уровнем пола, экологическим классом
двигателя ЕВРО-5 и приспособлены для
маломобильных граждан. Салон рассчитан
на перевозку 164 пассажиров и оборудован зарядными устройствами для телефонов и валидаторами для банковских карт.
Лазурный цвет, который выделяет автобусы из общего потока транспорта, останется
отличительным знаком и других партий,
которые прибудут в Северную столицу в
этом году.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВО

Услуги,
без которых
не обойтись
8 июня в России отметили День социального
работника. Как сообщил
Смольный, в Петербурге
социальными услугами
пользуются около трех
миллионов человек.

20

тысяч специалистов
из 124 организаций
данной сферы помогают ветеранам, инвалидам,
многодетным семьям, детям-сиротам. С 1 июля 2019 года начала работу Служба социальных участковых, которая сразу
показала свою эффективность.
К настоящему моменту служба
обработала более 215 тысяч обращений граждан. Как заявил
губернатор Александр Беглов,
после снятия ограничений в городе наградят лучших соцработников.
Глава города подчеркнул,
что социальные работники, как
и медики, сегодня на переднем
крае борьбы с пандемией. Выполняя свой долг, они продолжают оказывать реальную помощь петербуржцам на дому и
в социальных учреждениях. Для
сотрудников социальных стационаров, работающих в условиях
эпидемии с повышенной нагрузкой, установлены выплаты от
10 000 до 60 000 рублей. Однако эти стимулирующие выплаты
не коснулись социальных работников, оказывающих услуги на
дому. «Безусловно, это несправедливо. Мы знаем об этой проблеме и ищем способ ее решения», — отметил глава города.

В ЛЕНОБЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ МЕДОСМОТРЫ
В Ленинградской области с 5 июня
разрешены медосмотры для военных и
будущих студентов, продажа косметики
и парфюмерии.
Внесены изменения в постановление
правительства Ленинградской области,
регламентирующее ограничительные
меры в районах. Согласно документу
Выборгский район перешел из первой
(«красной») зоны во вторую («желтую»).
Постановлением с 5 июня в Ленин-

градской области разрешена торговля
парфюмерией и косметикой в первой
зоне — как в торговых центрах до
36 000 кв. м, так и в специализированных магазинах. Также на территории
всей Ленинградской области разрешены
медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту,
а также тех, кто проходит медосмотры
для поступления в образовательные
организации.

Завтраки оплатит бюджет
Законодательное собрание СанктПетербурга приняло законопроект,
предусматривающий бесплатные
горячие завтраки для всех младших
школьников.

Т

ак парламентарии откликнулись на послание Владимира Путина к Федеральному собранию, озвученное в начале
года. Напомним, помимо прочих мер социальной поддержки, глава государства поручил региональным властям сделать доступным питание для начальной школы.
«Предлагаю направить средства из трех
источников: федерального, регионального
и местного, — сказал президент. — Нужно
создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения.»
Выполнять распоряжение глава государства разрешил до 2023 года. При этом подчеркнул, что в тех регионах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее
питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Санкт-Петербург относится
именно к таким субъектам.

ПРАВО НА ПИТАНИЕ

Губернатор Александр Беглов еще несколько месяцев назад заявил, что поручение
президента уже частично исполнено. По его
словам, все 220 тысяч учащихся начальной
школы получают горячие завтраки бесплатно. Причем около трети из них также имеют
бесплатные обеды. Остальное питание частично оплачивается из городского бюджета.
Правительство города ежегодно устанавливает стоимость льготного питания и выделяет бюджетные средства. В текущем году
стоимость комплексного обеда составила
167 рублей. На данный момент горячее питание получают 100 процентов воспитанников
детских садов, а также 95 процентов учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений.
С 1 сентября текущего года на бесплатный завтрак смогут рассчитывать все учащиеся с первого по четвертый классы вклю-

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДАННОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПОТРЕБУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ
345 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
чительно. Гражданство и место жительства
ребенка значения не имеют.
Кроме того, питание за счет бюджета предоставят учащимся всех возрастов, которые
занимаются по адаптированным программам, воспитываются в малообеспеченных или
многодетных семьях, имеют инвалидность или
хронические заболевания, состоят на учете в
противотуберкулезном диспансере. К льготным категориям также относятся сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей,
ученики кадетских и спортивных классов.

КТО ПОСТАВЩИК?

Чтобы грамотно реализовать эту инициативу, важно не только выделить сред-

ства, но и проследить за тем, чтобы питание
школьников было качественным и сбалансированным. И с этим как раз могут быть
проблемы.
По словам директора Института ресторанных технологий Кадрины Айситулиной,
в школах времен СССР есть кухни полного
цикла, где готовят из продуктов. А вот в школах, проектируемых в российское время, в
большинстве случаев — доготовочные, где
готовят из полуфабрикатов.
Эксперт скептически относится к реализуемости идеи всеобщего бесплатного питания в начальной школе и прогнозирует
сложности с доставкой полуфабрикатов, разбазаривание продуктов и денег, которые будут выделяться из казны. В итоге «школьник
получит не ту сосиску, которую субсидировали», не исключает она.
Остается надеяться, что контролирующие органы не дадут кормить детей спустя
рукава.
Л З,
«П »

СТИХИЯ

Ливень ударил по районам
В Петербурге за три часа
выпал рекордный объем
осадков. Вечером 9 июня
начиная с 17 до 20 часов в разных
районах точечно прошли ливни
с грозами и градом.

П

о данным метеослужбы, количество
выпавших атмосферных осадков составило более 18 мм. При этом интенсивность достигала 12 мм за 20 мин.
Напомним, что система канализации города рассчитана из условия приема дождя с
максимальной интенсивностью 7,2 мм за
20 мин.
Мощный грозовой фронт прошел с
сильным ветром, градом и ливнями с юга
на север города. По данным ФГБУ «СевероЗападное управление по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды»,
зафиксировано максимальное выпадение
осадков на территории трех районов города: Пушкинского — в количестве 18,5 мм
с максимальной интенсивностью 12,06 мм
за 20 минут; Московского — в количестве 17,04 мм; Кировского — в количестве
12,09 мм (1 мм = 1 литр на 1 м2, соответственно интенсивность 12,61 мм/20 мин.
значит, что на 1 м2 за 20 минут выпало
12,61 литра воды).
В целом система водоотведения города
справилась с приемом поступления ливневых стоков. С учетом неблагоприятного прогноза осадков подготовка системы
водоотведения была произведена заблаговременно.
Как отметили в Смольном, все три головные станции аэрации отработали штат-

но и обеспечили прием и очистку всего
объема воды, поступившего в систему. На
устранении последствий непогоды работало 46 аварийных бригад, оснащенных специальной техникой.
Тем не менее ливневые осадки вызвали точечные, локальные и одномоментные
подтопления территорий и переполнение
ливневых сетей.
По словам очевидцев, в Пушкинском
районе крупный град повредил множество автомобилей. Некоторые машины
из-за непогоды лишились стекол.
В подземном переходе станции метро
«Купчино» из-за протечки воды пострадала отделка потолка.
Бригады «Водоканала» устранили локальные подтопления по следующим
адресам:

• на Парашютной улице на углу с улицей Репищева серьезное подтопление
удалось оперативно устранить благодаря
работе передвижной насосной станции;
• на территории возле поликлиники
№ 422 на улице Ленсовета, 54, к. 1 (Московский район), подтопление произошло при 100%-ном заполнении уличных
канализационных сетей;
• на территории возле павильона
станции метро «Автово» образовалось
локальное переполнение сети по причине того, что сбитая сильным градом
листва забила дождеприемные крышки
и патрубки;
• на проезжей части возле магазина
«Лента» в Рыбацком также сбитая июньским градом листва забила дождеприемные крышки и патрубки.
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ЦИФРОВЫЕ ГОЛОСА ЗА КОНСТИТУЦИЮ
Минкомсвязи запустил сервис для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Специальный раздел, посвященный
общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале «Госуслуги». Также в личных кабинетах
более 80 миллионов пользователей доступны специальные цифровые сервисы.
Технология дистанционного голосования будет применяться в России впервые — тестировать ее будут в Москве и Нижегородской

области. Изначально на электронное голосование претендовали еще Карелия, Красноярский край и Санкт-Петербург, но ЦИК
регионам отказал, сославшись на нехватку
технических мощностей.
Принять участие в дистанционном
голосовании смогут пользователи портала с подтвержденной учетной записью на
«Госуслугах» и постоянной регистрацией
в пилотных субъектах. Для этого надо
подать заявление.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ
ДИСТАНЦИОННО?
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на
заседании правления Российского
союза ректоров заявила, что пока
не ясно, как в связи с пандемией
коронавируса страна будет жить
осенью. По мнению вице-премьера,
высшим учебным заведениям нужно
готовиться к тому, что обучение про-

должится в дистанционном режиме.
«Мы не знаем с вами, что нас ждет
осенью. Конечно, ко всему готовимся с учетом опыта, приобретенного
весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний», — сказала Голикова, призвав готовиться
к вызовам, которые могут встать
перед Россией еще раз.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Время возврата читателя
Главные литературные события переместились в онлайн
пространство. Юбилейный
XV Санкт-Петербургский книжный салон также не миновала
эта участь. Организаторы,
вначале намеревавшиеся
перенести фестиваль читателей и писателей на осень, все
же сделали выбор в пользу
цифрового формата.
И не прогадали.

П

рограмма развернулась
на трех площадках. C 4 по
6 июня лекции, презентации и обзоры книг, чтения, творческие встречи, дискуссии и круглые столы — общим число около
тридцати мероприятий — в социальной сети посетило более миллиона человек, было зафиксировано порядка 300 тысяч просмотров
телевизионных сюжетов.
Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно, начиная с 2006 года.
В числе его организаторов — комитет по печати и взаимодействию со
СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Как рассказал одному из местных телеканалов председатель
комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, юбилейный книжный салон
должен был пройти на Дворцовой площади. Событие готовили
год — спланировали вплоть до
метра, каким образом расставить
экспозицию, как организовать
аудиторию, чтобы привлечь максимальное число петербуржцев

и гостей города. Но время внесло
свои коррективы.
— Рано или поздно так или
иначе мы должны будем отвечать
веяниям времени. Очень много
и писательского, и библиотечного сообщества готово к онлайнконтенту, проведению семинаров, активному взаимодействию
читательской и писательской аудитории. Сейчас это наш пробный шаг. Мы надеемся, что весь
цифровой кластер органично
интегрируем на следующий год,
прогремим как никогда на Дворцовой. С этим опытом мы органично перейдем на совсем другой
уровень, — уверен Владимир Рябовол.
Сегодня, когда «буквоедов» на
несколько недель лишили сладкой
возможности «инспектировать»
полки магазинов и библиотек, а
сама книжная отрасль претерпела огромные изменения, понесла

миллиардные убытки, салон стал
попыткой обозначить новый вектор в сложнейшей парадигме «читатель — писатель — издатель —
книготорговец». Настало время
возврата книгочеев.
Именно эта сверхзадача обсуждалась на виртуальном пленарном заседании «Книжная
индустрия в новой реальности:
on-line трансформация и перспективы развития», которое
стало первым пунктом официальной программы. В нем приняли участие губернатор СанктПетербурга Александр Беглов,
президент Российского книжного союза Сергей Степашин,
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский,
заместитель руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель
комитета по печати и взаимо-

действию со СМИ Владимир Рябовол.
Обращаясь к участникам и посетителям салона, губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в переломный момент,
который мы сегодня переживаем,
парадоксально меняется отношение к книге: «Ее ценность возрастает многократно. Сейчас наша
общая задача не только не потерять читателя, но и вырастить новое поколение любителей книги».
Сергей Степашин привел любопытные цифры — россияне в
среднем проводят в интернете два
часа в сутки, а на чтение отводят
всего 12 минут. Как коронавирус
повлияет на расклад, уже сейчас
вызывающий тревогу? Сможем
ли мы предотвратить негативные
последствия пандемии? Вопросы,
вопросы, вопросы… Впрочем, звучали и примеры ответов, некоторые весьма любопытные и нетривиальные.
Например, издатель аудиокниг
Михаил Литваков предрекает появление на бумажных томах двух
уникальных QR-кодов. Один позволит открыть электронный вариант, второй — аудиоверсию.
Блогер Григорий Мастридер
предложил оригинальный способ
развивать привычку читать —
пока готовится кофе. Кофеварка
трудится над ароматным напитком, а кофеман погружается в
чтение. Чем больше выпивается
чашечек, чем сложнее напиток
(и, соответственно, дольше время
его приготовления), тем быстрее
появится желание обращаться к
книге.
По мнению писательницы Галины Юзефович, произошла атомизация чтения: люди выбирают

очень разные книги, и издается их
просто уйма. Об этом ее исследование «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг».
Книжный марафон стал настоящим подарком для любителей литературы, соскучившихся
по общению со своими кумирами.
Дмитрий Быков, Мэтт Морган, Василий Аккерман, Оскар Хартманн,
Маргарита Грачева, Антон Чиж —
лишь малый перечень тех, кто рассказывал о своем видении будущего книги, о том, страницы каких
произведений перелистывал и над
чем работал в карантин.
Автор поэтического сборника «В остальное время» Сергей
Штерн, как выяснилось, перечел
«Анну Каренину» и «Госпожу Бовари», вновь обратилась к творчеству Антона Чехова и разобрала
огромную домашнюю библиотеку писатель, автор проекта «Чтение со смыслом» Ирада Берг, прозаик и культурный обозреватель
Сергей Вересков пристрастился к
аудиокнигам.
Интервью с лауреатом премии
«Большая книга» Шамилем Идиатуллиным, главным редактором
журнала «Юность» Сергеем Шаргуновым, онлайн-игра «Десять
раундов с Алексеем Блиновым»,
экскурсия по музею Иосифа
Бродского «Полторы комнаты»,
презентации проектов «Пушкин.
Live», «Сказки в бомбоубежище:
хроники детских садов и школ
блокадного Ленинграда», обзор
новинок лета от Вадима Левенталя… Не успели? Пропустили?
Опоздали? Не переживайте — основной контент салона на днях
будет доступен на его сайте.
М Д

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Кто наденет белые халаты
Служба занятости населения Санкт-Петербурга впервые
провела двухдневную онлайн-ярмарку вакансий. Она была
посвящена здравоохранению. Трансляции осуществлялись
на официальных аккаунтах Санкт-Петербургского международного форума труда и в социальных сетях Центра занятости населения Северной столицы. Площадки собрали более
16 тысяч просмотров.

З

а последние три месяца в
Петербурге заметно выросла потребность в медиках.
В марте и апреле таких вакансий
открылось на 400 больше, чем год
назад.
К концу мая в базе Центра занятости населения имелось около 3 тысяч вакансий для медперсонала, и половина из них — для
медицинских сестер. В больницы
требуются палатные и процедур-

ные медсестры, младший медперсонал. Учреждения здравоохранения ищут анестезиологов,
пульмонологов, инфекционистов, врачей скорой медицинской помощи. В поликлиниках
особенно нужны участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики. Востребованы водители, уборщики.
На онлайн-ярмарке 80 государственных и частных больниц,

родильных домов, санаториев
и медицинских центров города
предложили соискателям свыше 900 вакансий. Всего для поиска работы зарегистрировалось
826 человек.
Они ознакомились с банком
активных вакансий, условиями
работы и уровнем зарплаты, социальными гарантиями и задали вопросы работодателям и спикерам.
За два дня на онлайн-площадках
выступило более двадцати экспертов — представители органов власти, юристы, руководители клиник, представители медицинских
вузов, благотворительных фондов.
Они обсуждали ситуацию на рынке труда в здравоохранении.
По предварительной записи соискатели могли пройти он-

лайн-собеседования в отдельных
виртуальных кабинетах. Видеособеседование — формат непривычный. Поэтому, по словам
начальника отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Ольги Чернаус, психологи на
персональных онлайн-консультациях заранее готовили к ним
кандидатов. Рассказывали об
особенностях такого взаимодействия, помогали сфокусироваться
на главных пунктах резюме, объясняли, как отвечать на сложные
вопросы работодателей и презентовать свои достижения.
Директор Центра занятости
населения Санкт-Петербурга
Юлия Горохова отметила, что

опыт оказался удачным: «Ярмарка показала, что новый для нас
онлайн-формат работает и такие
мероприятия надо чаще проводить. Видеоконференция позволила услышать мнения разных
спикеров, увидеть, как обстоят
дела в отрасли».
По мнению председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, необходимо
налаживать связь между соискателями, медицинскими и образовательными учреждениями. Стоит задача создать такую систему
кадрового проектирования и кадрового обеспечения, чтобы в городе не было дефицита медицинского персонала.
И Р
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Дороги войны
майора Мужикова

Участник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Александра
Невского, гвардии майор Великой Победы Анатолий Николаевич Мужиков
ушел из жизни 28 января 2019 года,
не дожив до своего 100-летия всего
год. Мне не раз доводилось беседовать с Анатолием Николаевичем
о его боевом пути, о том, как он стал
свидетелем безоговорочной капитуляции врага, оставив автограф на стене
Рейхстага, поэтому представилось
уместным внести в рассказ цитаты
из его книги «Дорогами войны.
Незабываемое».
НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК
И ДОРОГА НА ЗАПАД
Уральский паренек из города Кунгура
Пермской области после окончания десятилетки поступил в Ленинградский индустриально-торфяной техникум. А через три месяца началась Великая Отечественная война, и
он пошел в Ленинградское ополчение. С ним
еще двое братьев прошли дорогами войны и,
к счастью родителей, остались живы. Двое
старших — инвалиды детства, работали на
Победу в тылу.
Рядовой Мужиков в составе 1-й дивизии народного ополчения встретил врага у
поселка Стрельна. Обескровленная в боях
1-я гвардейская в сентябре 41-го влилась в
состав 10-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта и была переброшена в район
Невской Дубровки, ценою больших потерь
защищая подступы к Ленинграду.
Анатолий был заряжающим в минометном расчете. Кусочек отвоеванной у врага
земли (около 2 км по фронту и 1 км вглубь)
прицельно обстреливался противником, и
каждый его снаряд почти всегда находил
цель.
Анатолий Николаевич вспоминал:
«В конце ноября по декабрь месяц красноармейцы получали по 250 граммов хлеба
(сухарей). По нескольку дней не видели ни
грамма жиров и мяса, не ели овощей. Зима
была суровой, а истощенный организм плохо сопротивлялся холодам, случалось, что
в траншеях находили замерзших. И в этой
тяжелой обстановке люди совершали сотни
и тысячи подвигов. Каждый, кто воевал на
Невском пятачке, мог считать себя героем!»
Осколками от разорвавшейся мины контузило и Анатолия. После выписки из госпиталя летом 1942 года его откомандировали
в Пензенское минометное училище, где он
проучился 10 месяцев и в звании лейтенанта
был направлен на Центральный фронт.
В июне 1943 года Мужиков прибыл в
распоряжение 21-й отдельной минометной
бригады (преобразована в 35-ю отдельную

По берлинской мостовой. Май, 1945

Анатолий Николаевич Мужиков

В кругу фронтовых друзей. 1-й ряд: третий справа — А. Н. Мужиков

минометную бригаду РГК 10.08.1943) и был
назначен командиром взвода управления
штаба 131-го гвардейского минометного
полка. Он участвует в самых горячих событиях Курско-Орловской битвы и за умелое
руководство подразделением, обеспечение
штаба бесперебойной связью и разведданными награждается орденом Красной Звезды и Гвардейским знаком.
Анатолий Николаевич освобождает
Брянщину, в Белоруссии — Гомель, Речицы,
участвует в прорыве и ликвидации группировки немцев в Бобруйске, форсирует с
боями реки Сож, Днепр, Друть, Западный
Буг, освобождает город Хельм в Польше.
В 1944 году ему довелось увидеть злодеяния
врага в лагере смерти Майданек, что недалеко от польского города Люблина.

вал в прорыве обороны немцев южнее Варшавы и выходе в пределы Бранденбургской
провинции в Германии. За боевые подвиги в
этих сражениях А. Н. Мужиков был награжден орденом Александра Невского.
В марте 1945 года части 35-й отдельной
гвардейской минометной бригады, форсировав реку Одер, отбросили врага и заняли
оборону на западном берегу.

НА ПОДСТУПАХ К БЕРЛИНУ
За храбрость и мужество при форсировании Западного Буга гвардии старший лейтенант А. Н. Мужиков награждается орденом
Отечественной войны I степени. Тогда один
из батальонов под сильным огнем врага преодолел водную преграду и закрепился на
вражеском берегу. Командир был тяжело
ранен, связь нарушена, не хватало боеприпасов. Анатолий с тремя бойцами взвода
ползком преодолел простреливаемое врагом
поле, переправился. Храбрецы отремонтировали рацию, обеспечили связь со штабом,
Анатолий помог командиру продолжить
бой.
В июле 1944 года во время Висло-Одерской операции взвод Мужикова участвовал
в форсировании Вислы и захвате вражеского
плацдарма на ее западном берегу. Участво-

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
ПО РЕЙХСТАГУ
Продолжались тяжелые бои по ликвидации окруженной группировки немцев
восточнее Берлина. В составе 5-й ударной
армии во время наступления на Берлин в
апреле 1945 года подразделение Мужикова
сражается в центре города. За взятие Берлина он удостоен ордена Красного Знамени.
Будучи очевидцем этих событий, Анатолий Николаевич Мужиков пишет: «29 апреля 1945 года 32-й стрелковый корпус произвел перегруппировку сил артиллерии с
целью ввода в боевые порядки пехоты орудий с прямой наводкой. Войскам, участвующим в штурме Берлина, была поставлена задача перейти в решительное наступление и
овладеть Рейхстагом. Во время сражений за
центр города успех операции был достигнут
активными действиями 3-й и 5-й ударных
армий во взаимодействии с 2-й гвардейской
танковой армией.
30 апреля покончил жизнь самоубийством Гитлер, испугавшись ответа перед мировым сообществом за свои злодеяния.
В ночь на 1 мая начальник штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал
Кребс предложил сесть за стол переговоров.
Наше командование потребовало от гитлеровцев полностью и безоговорочно капитулировать к 10 часам утра следующего дня.
Ультиматум означал, что, если до назначенного срока капитуляция не будет принята, наши войска нанесут разрушительный
удар по всем боевым позициям гитлеровцев,
не отвечая за последствия этой операции.
В назначенный час ответа не последовало, и 1 мая в 10 часов 40 минут вся артиллерия, все минометы, танки и самолеты
перевели огонь на центральную часть города. В 18 часов Геббельс и Борман через парламентария передали, что отказываются от
предложенной полной капитуляции. В ответ
на это в 18 часов 30 минут на центральную
часть города обрушился более мощный удар.
Плотность огня была такой, что казалось, от
города останутся одни руины.
Утром 2 мая командир 56-го танкового
корпуса генерал Вейдлинг, который недавно
был назначен Гитлером командующим обороной Берлина, отдал приказ своим войскам
прекратить сопротивление и сдался в плен.

В это время наши минометчики готовились
провести очередной крупномасштабный обстрел центральной части города, и буквально за 10 минут до начала запланированной
операции пришел приказ: огня не открывать. Немецкий гарнизон капитулировал.
Не верилось сразу, что так неожиданно
может закончиться война, которая длилась
почти 4 года. Наступившая тишина была самым убедительным доказательством того,
что мы завоевали победу и наступил мир.
В окнах уцелевших домов появились белые флаги из простыней и обычных тряпок.
Они появились сразу, и это подтверждало, что и немецкий народ тоже давно ждал
окончания войны.
На улицах Берлина стали попадаться
немецкие солдаты и офицеры с поднятыми вверх руками. Только в боях за Рейхстаг было убито и ранено 2500 солдат и
офицеров противника и взято в плен 2400
военнослужащих гитлеровской армии. Из
пленных формировались колонны, которые шли длинным нескончаемым потоком
по всему городу. В 14 часов 2 мая в плен
сдался доктор Фриче, заместитель министра пропаганды Геббельса».
Добавлю, что Анатолию Николаевичу
Мужикову как непосредственному участнику боев 1941-1945 годов, приказами Верховного главнокомандующего Маршала
Советского Союза Иосифа Сталина было
объявлено десять благодарностей!

НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ
После войны А. Н. Мужиков уволился из армии и четыре года работал в
Ленинграде. В 1949 году он оканчивает
Военную академию тыла и транспорта
в городе Калинине (Тверь) и в звании
капитана служит в Белоруссии, на Курильских островах — на острове Итуруп
в поселке Горячие Ключи начальником
снабжения организационно-планового
отдела соединения. Уволившись из рядов Вооруженных сил, гвардии майор в
отставке, инвалид 2-й группы А. Н. Мужиков поселяется с семьей в Ленинграде,
где более 30 лет работает в городском газовом хозяйстве.
Анатолий Николаевич Мужиков активно
занимался военно-патриотическим воспитанием школьников и студенческой молодежи города, являлся членом Клуба кавалеров
ордена Александра Невского. Он всегда был
энергичен, бодр, оптимистичен и при поддержке верной спутницы — жены Татьяны
Константиновны вел боевую летопись своей
35-й отдельной гвардейской минометной
бригады РГК фронта.
Л А
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Военно-полевой концерт
Санкт-Петербургский
государственный музей
театрального и музыкального искусства открыл
виртуальную выставку
«На солнечной поляночке:
фронтовые концерты».

В

ыставка, посвященная
фронтовым театральноконцертным брига дам,
должна была состояться в Шереметевском дворце — Музее музыки. В связи с пандемией коронавирусной инфекции событие
в традиционном формате провести не удалось, но материалы
выставки доступны широкой публике на сайте музея.
За словосочетанием «шефские концерты» кроются выступления артистов блокадного
Ленинграда на фронтах, в госпиталях, на палубах боевых кораблей, в заводских цехах, прямо на
снегу и в тесных землянках.
Их давали солисты эстрады
и танцевальные ансамбли, не
уехавшие в эвакуацию артисты
Ленинградского государственного театра музыкальной комедии,
Театра кукол Евгения Деммени,
сборного театра оперы и балета,
театра Краснознаменного Балтийского флота, который в начале войны был эвакуирован в
Ленинград из Таллина, городского «Блокадного театра», а также
легендарный оркестр Радиокомитета (в том числе под управлением Карла Элиасберга), члены
Общества камерной музыки…
Рисковали ли артисты, концертируя на линии фронта? Еще
бы! А скольких сил требовал
каждый выход на сцену во взятом в кольцо Ленинграде! Далеко не случайно многие работники культуры и искусства были
награждены боевыми орденами
и медалями.
Некоторые блокадные сюжеты — скажем, история исполнения в осажденном городе на
Неве Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — хорошо
известны и задокументированы.
Среди прославленных фронтовых артистов были Лидия Русланова, Аркадий Райкин, Николай
Черкасов, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева, Софья Преображенская, Ольга Лепешинская.
Лидия Андреевна Русланова
еще в Гражданскую выступала
перед красноармейцами. Она
пела на фронте и во время «Зимней войны», и с первых дней Великой Отечественной, которую

Л. А. Русланова во время выступления на концерте у стен
Рейхстага. 1945 г.

Артисты Ленгосэстрады едут к бойцам под Пулковские
высоты. Июнь 1943 г.

закончила в Берлине участием в
концерте 2 мая 1945 года.
Артистка Московской филармонии Людмила Кайранская
вспоминала: «Когда к солдатам
вышел маршал Жуков, затем генерал Эйзенхауэр, а с ним генерал де Голль, их встретили горячими аплодисментами. Но когда
объявили: «Сейчас выступит
Лидия Русланова!» — началось
что-то невообразимое. Солдаты кричали, рыдали, неистовствовали... Ее ждали на любом
фронте, на любом участке, а тут
она здесь, в Берлине, в долгожданный и великий День нашей
Победы. Ликованию воинов не
было конца».

Обрант получил задание сформировать танцевальную группу для
агитвзвода политотдела 55-й армии Ленинградского фронта.
Он разыскал в блокадном городе
нескольких своих студийцев, к
тому времени крайне истощенных. Подростки с трудом добрались до Рыбацкого, где в четырех
километрах от линии фронта
располагался армейский агитвзвод, и начали репетировать.
Первый концерт перед участницами слета ленинградских сандружинниц состоялся уже через
пять дней.
Исхудавшие, едва державшиеся на ногах подростки на
сцену тем не менее вылетели,
как и положено, вихрем! Но
внезапно, во время исполнения
гопака, один из танцоров, Гена
Кореневский, не смог подняться
из присядки. К нему подсочила Нелли Раудсепп, рванула его
вверх — откуда только силы взялись. Снова присядка — и опять
мальчик не в силах справиться
со слабостью.
Сандружинницы плакали и
кричали: «Браво, бис!» Артисты
решили повторить «Яблочко»,
но начальник политотдела армии Кирилл Панкратьевич Кулик воспротивился, обратился к
залу: «Запрещаю! Товарищи, это
ж блокадные дети…»
Надо сказать, что Кулик сразу понял, какой эмоциональной
силой обладают выступления
юных артистов. После первого
концерта распорядился ребят
подлечить, подкормить — месяц они провели в госпитале на
проспекте Обуховской Обороны.
После выписки репетиции возобновились. Неугомонный Об-

говорят ежеминутно, что «наше
дело правое и мы победим!»,
но пока что мы отступаем повсюду. Чтобы не было паники
и безнадежности, мне хотелось
посмешить людей, разогнать их
тоску». Александр Бениаминов
был награжден орденами Красной Звезды (1943) и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда»
(1944), «За взятие Кёнигсберга»
и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945» (1945).
Михаил Давидович Ксендзовский до войны был и хористом,
и оперным певцом, и артистом
оперетты, и антрепренером, в

СВЫШЕ 42 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ УЧАСТВОВАЛИ
В ШЕФСКИХ КОНЦЕРТАХ.
Многих и многих музыкантов, актеров, вокалистов и танцовщиков мы знаем лишь по
фотографиям, упоминаниям в
афишах, скудным биографическим справкам.
Александр Давидович Бениаминов перед войной играл в
Ленинградском театре комедии.
В Великую Отечественную войну организовал Фронтовой театр миниатюр и руководил им.
Он рассказывал: «На призывных
участках, где шла мобилизация,
мне ежедневно приходилось выступать по несколько раз. И глядя на этих людей, я понимал,
что перешагнул через мирную
жизнь и попал на войну. Война — дело не смешное, но без
юмора нельзя. Да еще когда нам

Фронтовой концерт ансамбля театра КБФ. 1942 г.

20-е годы создал и возглавил петроградский Театр музыкальной
комедии. В годы войны он принял участие в более чем тысяче
концертов и спектаклей и, как
было написано в представлении
на медаль «За боевые заслуги»,
«служил примером дисциплинированности и работоспособности для всего коллектива артистов фронтовых бригад».
История юных танцовщиков
из ансамбля Аркадия Обранта
легла в основу художественного
фильма «Мы смерти смотрели в
лицо», в 80-е годы снятого режиссером Наумом Бирманом.
В марте 1942-го бывший руководитель Студии художественного движения при Ленинградском дворце пионеров Аркадий

рант разыскал еще нескольких
студийцев, и ансамбль увеличился до девяти человек — Нинель
Раудсепп, Валентин Клейман,
Геннадий Кореневский, Вероника Мефодьева, Феликс Морель,
Валентина Сулейкина, Вера Лудинова, Мирэль Аваков, Владимир Иванов. Позднее состав был
расширен до 18 человек.
Аркадий Обрант восстановил
довоенную хореографическую
постановку «Краснофлотская
пляска», потом «Казачью пляску» и «Солдатский перепляс».
А затем и знаменитую «Тачанку», вызывавшую бурный зрительский восторг еще до войны, в Аничковом дворце. Но
не меньшим успехом у бойцов
пользовались «мирные» танцы,
например «Цыганская пляска».
Обычно танцоры репетировали прямо на дороге. Когда
подъезжали машины, разбегались по обочинам. Впрочем,
на передовой, куда они порой
добирались ползком, как заправские пехотинцы, выступать
иногда приходилось без музыкального сопровождения, а
зрителям, замаскировавшимся
в кустах, было запрещено аплодировать, чтобы не привлечь
внимание противника. Где только не приходилось танцевать: на
железнодорожных платформах
и сдвинутых вместе грузовиках,
на лесных полянах.
За время войны ансамбль
Обранта дал три тысячи концертов! А 9 мая 1945 года встретил
на Дворцовой площади в Ленинграде, исполнив «Марш Победы», задуманный еще в 1943-м.
И Р

«Солдатский перепляс». Танцевальный ансамбль воспитанников агитвзвода 55-й армии
под руководством А. Е. Обранта. 1943 г.
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ШТРИХИ ПОБЕДЫ

Мурлыки атакуют
В понедельник в Северной
столице отметили Всемирный
день петербургских котов
и кошек, который в 2005 году
объявили художники группы
«Митьки», разместившие на
карнизе своей мастерской
на улице Правды скульптуру
усатой Тишки Матроскиной.

было, — хлеб. Я сама оставляла
понемногу от своей пайки, чтобы
потом отдать этот хлеб за котенка
женщине, у которой кошка принесла котят.

ИХ ОРУЖИЕ —
ЛОВКОСТЬ И ЗУБЫ

Т

ысячи петербуржцев 8 июня
обняли и нежно почесали своих питомцев за ушком — жители нашего города преисполнены
особой благодарности мурлыкам.
В войну кошки спасли Ленинград
от полчищ крыс. Сидящие на подоконниках, на коленях у хозяев и
разгуливающие сами по себе, они
стали одним из символов Победы.

ПРОСТИ, БАРСИК…

Первая блокадная зима была
очень трудной. В городе практически не осталось запасов продовольствия и топлива. Стояли страшные морозы. Нормы выдачи хлеба
урезаны до минимума. Ленинград
голодал. Кормить живность было
нечем. Сначала с улиц исчезли голуби и вороны, бродячие кошки и
собаки, а потом исхудавшие люди
съели домашних. Доведенные до
отчаяния, изнеможенные ленинградцы шли на крайний шаг. К весне 1942 года кошек в городе практически не осталось.
— У нас был кот Васька, любимец семьи. Зимой 41-го мама его
унесла куда-то. Сказала, что в приют, мол, там его будут рыбкой кормить, а мы-то не можем… Вечером
она приготовила что-то наподобие
котлет. Тогда я удивилась, откуда
у нас мясо? Ничего не поняла…
Только потом… — эти воспоминания одной из блокадниц перекликаются со многими историями, в
которых только клички животных
разные.
Пережившие блокаду рассказывают такой эпизод — в апреле
42-го возле кинотеатра «Баррикада» собралась кучка людей. Подняв
головы, они смотрели на подоконник одного из домов, там лежала
полосатая кошка с тремя котятами.
Это было лучом надежды — выживем! Вспоминают жители осажден-

Как кошки сражались
за Ленинград

ного города постового милиционера, который зорко следил, чтобы
никто не покусился на прогуливающуюся по мостовой кошечку.
Благодаря журналисту Василию
Пескову широкую огласку получила история кота Максима, который жил в семье Вологдиных. Вера
Николаевна Вологдина рассказала
Пескову:
— Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на
ключ в маленькой комнате. Жил у
нас еще попугай Жак. В хорошие
времена Жаконя наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез
и притих. Немного подсолнечных
семечек, которые мы выменяли на
папино ружье, скоро кончились, и
Жак был обречен. Кот Максим тоже
еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал
даже мяукать, выпрашивая еду.
Однажды Макс ухитрился залезть
в клетку к Жаку. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели
мы, вернувшись домой! Птица и
кот в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу.
Верин дядя неоднократно требовал съесть Максима, но после
того случая покушаться на усатого-полосатого перестал. Максим
не просто выжил в войну, но дотянул аж до 1957 года и умер в возрасте 20 лет.
Героем стал кот Васька, который жил на зенитной батарее под
городом. Васька обладал удивительным чутьем на бомбежки. Он

предупреждал о налетах немецкой
авиации. Кота поставили на довольствие, выделили солдата присматривать за ним.

НАШЕСТВИЕ КРЫС

Подумаешь, кошки перевелись… Не скажите! В осажденном
городе начали плодиться крысы. Их
были полчища. Крысы буквально
заполонили Ленинград, уничтожали скудные запасы продовольствия,
эти зубастые агрессоры мешали
движению трамваев, даже нападали на людей. К тому же возникла
угроза эпидемии.
— Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками
двигались по Шлиссельбургскому
тракту (ныне проспекту Обуховской Обороны) прямо к мельнице,
где мололи муку для всего города.
В крыс стреляли, их пытались давить танками, но ничего не получалось: они забирались на танки и
благополучно ехали на них дальше.
Это был враг организованный, умный и жестокий... — писала в дневнике Кира Логинова.
— Весной 42-го мы с сестрой
шли на огород, разбитый прямо
на стадионе на Левашовской улице. И вдруг увидели, что прямо
на нас движется какая-то серая
масса. Крысы! Когда мы прибежали на огород — там все уже было
съедено, — это слова другой блокадницы, Зои Корнильевой. — За
кошку отдавали самое дорогое, что

В Ленсовете рассудили, что
собственными силами с проблемой не справиться. И в апреле
1943 года решили выписать из
Ярославской области дымчатых
кошек. Мурки этой породы считались лучшими крысоловами.
Ярославцы выполнили стратегический заказ и обеспечили город на
Неве четырьмя вагонами пушистого контингента. Истребителей крыс
привезли в Ленинград, часть выпустили тут же, на железнодорожном
вокзале, а оставшихся раздали населению. Между прочим, котенок в
блокадном городе стоил баснословные деньги — 500 рублей.
Из воспоминаний Антонины
Александровны Карповой, коренной ленинградки: «Весть о том, что
сегодня в город доставят кошек,
мгновенно облетела всех. Люди
собрались на вокзале, возникла
ужасная давка. Многие на перрон
пришли целыми группами (в основном, это были семьи или соседи). Рассчитывали, что хотя бы
одному из группы удастся взять
кошку. И вот пришел состав. Удивительно: четыре вагона кошек
разошлись по рукам буквально за
полчаса! Зато какие счастливые
шли ленинградцы домой! Казалось,
это приехали не обычные кошки, а
бойцы нашей Красной армии. Некое могучее подкрепление».

УСАТАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Еще одна кошачья партия прибыла из Сибири. Пять тысяч животных для Ленинграда собрали
жители Омска, Иркутска, Тюмени.
Антонина Александровна Карпова рассказывала: «Нашей соседке достался сибирский кот, которого назвали Барсом. Поначалу
Барс очень боялся громких звуков,
чувствовалось, что он натерпелся
страха во время путешествия. В такие минуты он опрометью бежал
к новой хозяйке. Она успокаивала
кота, гладила его. И постепенно

Барс проникся к новой семье уважением и любовью. Каждый день
уходил на промысел и возвращался с добычей. Поначалу это были
ненавистные нам крысы. А потом
Барс ухитрялся где-то добывать воробьев, а ведь во время блокады в
городе птиц не было. Удивительно:
кот приносил их живыми! Воробьев соседи потихоньку выпускали.
Ни одного раза Барс ничего не взял
со стола. Он ел то, что добывал на
охоте сам и чем его угощали новые
хозяева. Но еду никогда не клянчил. Кот будто понимал, что приехал в город, где люди пережили
страшные муки голода».
Считается, что среди котов,
живущих сейчас в Эрмитаже, немало потомков той сибирской
партии. Надо сказать, что коты
еще с екатерининских времен
охраняют царскую резиденцию
от крыс. В войну музейным экспонатам от грызунов тоже порядком досталось, а сибирские коты
встали на заслон культурного наследия. И сегодня сотрудники Эрмитажа ценят полсотни своих хвостатых «коллег», их кормят, лечат,
у каждого кота есть «паспорт».

ЕЛИСЕЙ И ВАСИЛИСА

Скульптор Владимир Петровичев, создавший Тишу Матроскину,
является автором еще двух петербургских памятников кошкам. Елисей сидит на уровне второго этажа
дома № 8 по Малой Садовой, а
грациозная Василиса — напротив,
на доме № 3. Говорят, если кинуть
монетку и она приземлится рядышком с мурками, — поймаешь удачу
за хвост.
Уже лет пять у парадной дома
№ 10 по улице Якубовича обитает
очаровательный котенок Фунтик.
Памятник кошкам блокадного Ленинграда установлен во дворе одного из домов по улице Композиторов. Это кошечка, сидящая на стуле
и греющаяся под торшером.
Среди кошачьих адресов Петербурга — памятник подопытной
кошке на Васильевском острове во
дворе главного здания СПбГУ, упитанный котяра в плаще и кепке на
Канонерском острове, Ученый кот
на проспекте Испытателей.
М Д

ЗАЛПЫ ПОБЕДЫ

Памяти морских минеров
5 июня в честь Дня прорыва морской
минной блокады Ленинграда прозвучал полуденный выстрел с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости.

Е

го дал капитан 2 ранга в отставке, ветеран боевых действий, председатель
Совета общественной организации
«Ветераны соединений охраны водного
района и бригад траления Военно-морского флота в минной войне на море» Николай
Михайлович Иванов.
Н. М. Иванов был инициатором установки на Серафимовском кладбище памятного
знака морякам тральщиков, погибшим во
время Великой Отечественной войны и в
ходе послевоенного боевого траления.
В войну Ленинград был блокирован не
только с суши. Враги установили в Финском
заливе десятки тысяч мин в многоярусных
заградительных рубежах, и залив стал непроходимым для судов.
После прорыва блокады города на суше в
январе 1943 года Военный совет Ленинград-

ского фронта стал готовиться к наступлению
наших войск. В полный рост встала задача
разминирования Финского залива. На судостроительных заводах начали выпускать
малые минные тральщики — «стотонники»,
на Катерном заводе форсировали постройку
катерных тральщиков с деревянным корпусом типа «КМ». Советские тральщики регулярно выходили в море, чтобы обеспечить
безопасный проход военным и гражданским
кораблям.

Масштабные операции боевого траления по очистке Финского залива от мин
стали возможными с сентября 1944 года,
когда была полностью снята блокада. Но
и к концу войны акватория была закрыта
для прохождения судов.
Морское сообщение Ленинграда с Большой землей поддерживалось по предоставленному Финляндией шхерному фарватеру,
проходящему по внутренним водам Суоми, и
только судами малого водоизмещения.
Несколько месяцев балтийские минеры
«прорубали» во вражеских минных заграждениях новое «окно в Европу». Расчистка
фарватера от мин завершилась к началу
июня 1946 года. Накануне открытия фарватера по нему одновременный переход совершили четыре дивизиона тральщиков.
5 июня 1946 года Гидрографический
отдел Краснознаменного Балтийского
флота оповестил об открытии Большого
корабельного фарватера от Кронштадта до
фарватера Таллин — Хельсинки, имевшего
уже к тому времени сообщение с Балтий-

ским морем. Тогда вновь в полную силу заработал Ленинградский морской порт. Но
работы по разминированию продолжались
до 1963 года.
За время минной войны Балтийский
флот потерял более 130 тральщиков, при
разминировании погибло более 5 тысяч
моряков.
Серафимовское кладбище в Великую
Отечественную стало вторым после Пискаревского кладбища местом массовых захоронений ленинградцев, погибших от голода, бомбежек и артобстрелов, и воинов,
павших в боях за город. Здесь покоятся и
моряки-балтийцы.
В 2015 году на Серафимовском мемориальном кладбище торжественно открыли
памятник морякам минных тральщиков
Балтийского флота. В основание стелы
была заложена капсула с именами 1300
офицеров, старшин и матросов, погибших
в годы сухопутной и морской блокады Ленинграда.
А С

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

COURIER-MEDIA.COM

11 июня 2020

#18 (978)

7

ЛИКБЕЗ

Детишкам на молочишко
У Корнея Чуковского есть замечательная книжка под названием «От двух до пяти». Она составлена из забавных детских
диалогов, перлов карапузов и в советское время была чрезвычайно популярна — при жизни Корнея Ивановича выдержала двадцать изданий. А название ее буквально растиражировали.

С

пустя 92 года после выхода в
свет бестселлера в разговорах родителей все чаще звучит выражение «от трех до семи».
Ни Корней Чуковский, ни другие
детские писатели тут ни при чем.
С июня российские семьи с небольшим достатком начали получать пособия на детей именно
этого возраста. Это новая мера
господдержки, которая не имеет
отношения к выплатам, установленным из-за пандемии. Решение
было принято раньше. Хотя связь
с ковидом все-таки просматривается — изначально пособие малышне планировали выплачивать
с июля, а коронавирус заставил
правительство пересмотреть сроки и сдвинуть их на месяц.
«Санкт-Петербургский Курьер»
уже писал о пособиях, положенных несовершеннолетним. Сегодня раскладываем по полочкам
данную выплату — размер, кто
может претендовать и как оформить.

КОМУ ПОЛОЖЕНО
Пособие положено детям в
возрасте от 3 до 7 лет, то есть оно
назначается, пока ребенку не
стукнет восемь. Если в семье несколько малышей такого возраста,
то деньги получит каждый. У детей должно быть российское гражданство, и они должны проживать
на территории Российской Федерации. Это обязательные условия.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ
Чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос, сумму
регионального прожиточного минимума (ПМ) ребенка за второй
квартал предшествующего года
нужно разделить пополам. Это в

С 2021 года получить выплаты задним числом можно будет,
только если обратиться за ними в
течение шести месяцев с третьего
дня рождения малыша. Опоздаете — пособие начислят с даты обращения.
Выплату назначают на год. Затем вновь подается заявление и
заново подтверждаются доходы.

месяц. То есть тем, кто собирается
оформлять пособие в ближайшее
время, следует ориентироваться
на ПМ 2019 года.
В среднем размер пособия по
стране составляет примерно 5500
рублей. Маленькие петербуржцы
будут ежемесячно получать по
5588 рублей.

КАК РАССЧИТАТЬ
СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД

Следующим определяющим
моментом для назначения выплат
является уровень дохода семьи.
Среднедушевой доход не должен
превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Опять-таки ПМ берется за второй квартал предыдущего года.
Формула расчета несложная:
сумму доходов всех членов семьи
нужно разделить на 12, а результат — на количество домочадцев.
Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед датой подачи заявления. Значит, оформляя выплату в
июне, нужно суммировать доходы с декабря 2018 года по ноябрь
2019 года. Обратите внимание на
этот важный момент: для так называемых путинских выплат брались доходы за 12 месяцев до месяца подачи заявления.
Причем если в расчете путинского пособия некоторые доходы
(скажем, алименты, проценты
по вкладам, продажа или аренда
имущества, страховые выплаты)
не учитывались, то здесь считают
каждую копеечку.
Такой пример. Семья год назад
продала квартиру или машину.
Эти деньги учтут при расчете и в
пособии могут отказать. Хотя вырученные средства вполне могли
пойти на покупку нового жилья,

ГДЕ ОФОРМИТЬ

а расходы семьи выросли за счет
погашения ипотеки — не важно.
Главное, что получен доход. Если
семья уже получает пособие и продает квартиру, чтобы улучшить
свои жилищные условия, это наверняка лишит ее выплат в следующем году.
Доходы учитываются до вычета налогов и кредитов. Значит,
если папа за вычетом НДФЛ получает на руки 26 тысяч рублей, для
пособия учтут 30 тысяч.
Послабление сделано только
для выплат, связанных со стихийными бедствиями или терактами,
ежемесячными выплатами данного пособия за прошлые периоды (это будет важно при его продлении) и путинского пособия на
ребенка, которому сейчас назначается данная господдержка (распространяется на малышей, только
что отпраздновавших третий день
рождения и потерявших право на
прежнее пособие). Данные доходы
из схемы расчетов исключат.
Не учитываются доходы членов семьи, которые находятся в
местах лишения свободы, служат в армии, лишены родительских прав, находятся на полном
гособеспечении.
До конца 2020 года действует особый порядок для безработных. Если кто-то из членов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

семьи потерял работу и встал на
учет в центре занятости, то его
материальный вклад вообще не
будет учитываться в расчете.
Причина, время увольнения не
имеют значения. Семья будет
иметь право на господдержку,
даже если в прошлом году зарплата была высокой, поскольку
эти деньги не повлияют на среднедушевой доход. Статус безработного нужно иметь на дату
подачи заявления.

КОГО СЧИТАТЬ
ЧЛЕНОМ СЕМЬИ

Здесь предельно просто:
— родитель, усыновитель или
опекун ребенка;
— супруг(а) этого гражданина;
— несовершеннолетние братья и сестры.
Если женщина, имеющая малыша, состоит в гражданском браке, то при расчете выплаты учтут
только ее доходы.

КОГДА ПОДАВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ

В 2020 году оформить пособие
можно до 31 декабря. Средства
перечислят задним числом сразу
за весь период со дня исполнения
ребенку трех лет.

С мая принимать заявления
начали на портале «Госуслуги».
Понадобятся: паспорт заявителя и
его супруга (супруги); свидетельства о рождении детей; номера
СНИЛС всех членов семьи; свидетельство о заключении брака.
Основные сведения о доходах
будут запрашиваться в рамках
межведомственного взаимодействия. Прикреплять документы,
подтверждающие их, не нужно.
Есть два варианта получения
выплаты: через кредитную организацию (средства будут приходить на банковскую карту или
счет) или через почтовое отделение (деньги поступят почтовым
переводом, получать их нужно
лично).
Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней с момента регистрации обращения. Если ведомства
затянут с предоставлением необходимых сведений, срок может
увеличиться до 20 рабочих дней.
Об отказе в выплате заявителю
должны сообщить в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения.
В личном кабинете портала
удобно следить за этапами рассмотрения обращения, извещения об
изменении статуса также отправляются на электронную почту заявителя.
Многофункциональные центры Санкт-Петербурга начали
прием посетителей, здесь тоже
можно оформить пособие. Не
забудьте предварительно записаться.
И Р

НА ЗАМЕТКУ

Вместо строчек —
только точки…

Если просрочен
паспорт

— Получил выписку в электронном
виде и не могу прочесть, открываются
какие-то символы. Что делать?
— Вам нужно скачать и распаковать ZIPархив, сохранить XML-файл на своем компьютере. Затем на сайте Росреестра зайти
в сервис «Проверка электронного документа». Там будет предложено загрузить файл
выписки. Для этого необходимо указать
путь к ранее сохраненному файлу. После
этого выберите файл электронной подписи
с расширением SIG и нажмите «Проверить».
После проверки соответствия выписки и
электронной подписи станет активной
кнопка «Показать в человекочитаемом формате». Кликаете, и в браузере открывается
новое окно с искомой информацией. Выписку можно сохранить либо распечатать.
Сервис «Проверка электронного документа» также отображает информацию о корректности электронной подписи.

В

4 июня Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела горячую линию,
касающуюся нюансов предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. На вопросы отвечал эксперт палаты
Сергей Попов.
— Могу ли я вернуть плату за предоставление сведений из ЕГРН?
— Да, но при некоторых условиях. Согласно законодательству деньги возвращаются только в двух случаях: если заявитель
не подавал запрос о предоставлении сведений из ЕГРН либо средства были внесены в
большем размере. В последнем случае компенсируется разница.
Для оформления возврата средств
нужно обратиться в филиал Кадастровой палаты или офис МФЦ, в котором
подавался запрос. В заявлении указывают персональные данные либо данные
юридического лица, СНИЛС, банковские
реквизиты. Также прикладываются платежные документы, подтверждающие
перевод средств.
Удобно подать электронное заявление.
В таком случае его визируют усиленной квалифицированной электронной подписью.

Согласитесь, сегодня без паспорта гражданина РФ как без рук. Это один
из основных документов идентификации личности, и его предъявление
часто бывает обязательным, особенно при оформлении тех или иных
государственных услуг. А если срок действия истек, а новый паспорт
получить не удалось?
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18.04.2020
№ 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции на территории России паспорта, срок действия которых заканчивается
с 1 февраля по 15 июля этого года, признаются действительными.
Кроме того, для подростков, достигших
возраста 14 лет и в связи с ограничительными мерами не получивших паспорт,
пока основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о
рождении или заграничный паспорт.
Эти документы действительны до
15 июля 2020 года и принимаются органами Пенсионного фонда России для
установления и оформления пенсий, ма-

теринского капитала, иных социальных
выплат.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Семья и Конституция
1 июля граждан России призвали
проголосовать за поправки
в главный правовой документ
страны — Конституцию. Однако
до сих пор довольно мало общественных дискуссий проводилось
по поводу сути этих самых
поправок. В частности, инициативы предусматривают коррекцию
некоторых положений относительно такого понятия, как семья.
Почему главам семейств, отцам,
важно понимать, что изменится
в случае принятия поправок,
разбираемся в этом материале.

ЛЮБИТЬ ИЛИ ЖЕНИТЬСЯ?

Для начала нужно немного погрузиться в ис торию. Понятие семьи в
основополагающих юридических документах появилось давно. И это не
новация отечественных юристов. Во
Всеобщей дек ларации прав челов ека от 1948 года, а также в Конвенции
Организации Объединенных Наций о
правах ребенка 1989 года отмечается,
что семье как естественной среде для
роста и благополучия всех ее членов
и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие.
В нашей стране необходимость защиты семьи и семейных ценностей можно проследить, изучая историю СССР и
все советские Конституции (1918, 1924,
1925 гг.).
В первом основополагающем законе
страны семья не упоминалась, однако
практически одновременно с Конституцией был принят первый кодекс законов
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве.
На волне возникшей в первые годы
советской власти сексуальной революции провозглашалось полное невмешательство властей в отношения семейных
пар, а вот воспитание детей предполагалось передать в руки государства.
Правительство большевиков осудило семью как буржуазный институт и
обещало освободить женщин от брака,
считая его главным препятствием на
пути к женской эмансипации. Ведущий
большевистский специалист по вопросам феминизации Александра Коллонтай в 1923 году заявила, что советское
правительство «снимет бремя материнства с женских плеч и переложит его на
государство». Она также добавляла, что
«семья в ее буржуазном понимании вымрет». Социальный институт семьи в
России в послереволюционный период
претерпел существенные изменения.
Стали распространяться идеи женского равноправия, идеи понимания брака
как любовного и товарищеского союза
двух равных членов коммунистического
общества, свободных и одинаково независимых. Женщина должна была стать
не только финансово, но и духовно независимой.
Однако вскоре советское государство пересмотрело свои подходы к семейной политике, и уже через восемь
лет в 1926 году в РСФСР был принят
Кодекс законов о браке, семье и опеке,
создавший предпосылки выделения семейных отношений для регулирования
самостоя тельной отраслью законодательства с преобладанием публичноправовых норм. Институт семьи вновь
оказался востребованным. В чем причина? Оказалось, что идея общественного воспитания детей на деле оказалась
не более чем утопической. По данным
официальной статистики, к 1927 году в
стране насчитывалось свыше полумиллиона детей, никогда не видевших своих
отцов. Предсказания теоретиков о том,
что социалистическое государство будет
воспитывать их за общественный счет,

ЗАКОНОМ О ПОПРАВКЕ
К КОНСТИТУЦИИ РФ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ,
ЧТО ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ
ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
не сбывались: экономически оно было
способно прокормить не более 1 % рожденных в «свободных браках».
Фактически с этого времени государство взяло курс на поддержу и развитие
советской семьи. На уровне основного
закона нормы, связанные с защитой семьи, впервые появились в Конституции
СССР 1936 года. В ст. 122 упоминается
о государственной охране интересов матери и ребенка, государственной помощи многодетным и одиноким матерям,
предоставлении женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, о широкой сети родильных домов,
детских яслей и садов.
Конституция СССР 1977 года в статье 53 впервые закрепила положение о
том, что «государство проявляет заботу о семье путем создания и развития
широкой сети детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот
многодетным семьям, а также других
видов пособий и помощи семье».

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Примечательно, что главный документ новой России сохранил в себе
основной посыл государства по поддержке семьи. Российская Конституция
1993 года провозгласила принцип социального государства (ст. 7), установив,
что в Российской Федерации семья находится под защитой государства и обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
(ст. 7, ст. 38).
За два последних десятилетия в России было принято множество нормативных актов в поддержку российских

семей. В частности, принят Семейный
кодекс, ряд федеральных законов —
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». А также Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», в котором впервые упорядочены
права и обязанности органов опеки и
попечительс тв а, пров едена ревизия
форм устройства детей в семью, приемная и патронатная семьи отнесены к
разновидностям «платной» опеки и попечительства.
Казалось бы, какой смысл в том, чтобы менять правильный и работающий
основной закон страны? Мы не будем
заострять внимание на множестве юридических тонкостей. К примеру, в новом
тексте Конституции предлагается упомянуть создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также
для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях.
Напомним одну из важных новаций,
которую предложил включить президент
Владимир Путин. Речь идет о том, чтобы
юридически закрепить в Конституции
положение о том, что браком является союз между мужчиной и женщиной.
Казалось бы, какой в этом смысл? Но не
так все просто.
Браком на протяжении всей человеческой истории и во всех цивилизациях
являлся союз именно между представителями разных полов. Такая форма отношений веками признавалась как единственно законная, приемлемая и дающая
единственную гарантию продолжения
существования конкретного государства
и человечества как такового.
Сегодня западные общества пытаются вычеркнуть эту накопленную тысячелетиями мудрость и особый смысл
в определении брака. Так, за последние
годы в мире во многие наиболее авторитетные словари либо была добавлена статья об однополых союзах, либо
из имеющихся определений понятия
«брак» исчез ла дифференциация по

полу. В 2000 году понятие «однополый
брак» появилось в Оксфордском словаре
английского языка, а в 2012 году новым
значением слова «брак» пополнился словарь Королевской академии испанского
языка.
В России однополые браки официально не признаются, другие формы союзов
для однополых пар законодательством
не предусмотрены. Согласно опросам,
87 % населения России выступает против легализации однополых браков. По
данным социологов центра, число сторонников подобных браков за последние
три года сократилось с 14 до 5 %.
В конечном счете вопрос о легализации однополых браков — это вопрос самосохранения общества. О каком решении демографической проблемы может
идти речь, если деторождение в такой
«семье» физиологически невозможно?
Фактически речь идет о противостоянии ценностей — традиционного взгляда на семью и взгляда «толерантного»,
вседозволенного. Через это противостояние определяется понятие нормы. По
мнению автора, однополый брак — это
не реализация прав и свобод человека, а
отклонение и девиация.
Российская государственная семейная политика предполагает сохранение
традиционных семейных ценностей и повышение роли семьи в жизни общества.
А традиционные семейные ценности —
это, по существу, и есть семья, материнство, отцовство, детство. Как отметил
Конституционный суд РФ в постановлении от 23 сентября 2014 г. № 24-П, по
смыслу статьи 38 Конституции РФ семья,
материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают
непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития
многонационального народа.
На наш взгляд, поправки в Конституцию крайне важны, поскольку дают
ценностные ориентиры для будущих поколений. Насколько нужна или не нужна
нашим детям традиционная семья, где
есть мама и папа, — решать вам.
А М
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Белые крылья надежды
Авторы проекта «Папа в деле»
неоднократно писали о том, почему
родителям важно заниматься гармоничным развитием своего ребенка,
давать ему максимальные возможности для воплощения своих фантазий
и идей. Однако, к большому сожалению, не у всех российских детей есть
условия, чтобы реализовать свой
талант.

Р

ечь идет о детях-сиротах, воспитанниках детдомов и других социальных
учреждений.
Сегодня мы хотим рассказать об одном
уникальном творческом проекте, который
призван воплотить многие мечты этих ребят в жизнь.

ШАГ К УСПЕХУ

С 20 июня 2020 года начинается прием
заявок на Всероссийский благотворительный творческий детский фестиваль «Белое
крыло». К участию приглашаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 19 лет.
«Каждый из детей по-своему уникален.
Уникальны и условия, в которых каждый
из них взрослеет. И часто эти условия не
дают возможности раскрывать талант ребенка. Мы хотим дать такую возможность
тем детям, которые готовы показать свой
талант и пройти небольшой, но важный
конкурсный отрезок своего творческого
пути с достоинством, талантом и профессионализмом. Пусть этот путь станет началом долгой и плодотворной дороги добра,
искусства и успеха!» — рассказывает руководитель проекта Эльвира Аглиуллина.
Как считают руководители проекта,
детский творческий фестиваль позволит талантливым воспитанникам спецучреждений раскрыть свой потенциал.
В дальнейшем ребята смогут развивать
свои способности, посещая мастер-классы, образовательные секции и практические занятия, которые будут проводить
профессиональные педагоги.

Одна из целей этого проекта — приобщить детей-сирот к современным и актуальным знаниям в области культуры
и искусства, а также дать шанс на выбор
творческих профессий в будущем.
Организаторами фестиваля выступают
АНО в области культуры и искусства «Талантливые люди» совместно с АНО «Содействие в реализации потенциала человека»
в лице президента Центра международного и культурно-делового сотрудничества
«Культура для жизни».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

В этом году фестиваль будет проходить
по таким номинациям, как «Актерское мастерство», «Стихосложение», «Изобразительное искусство», «Фотоискусство».
Городами-участниками в 2020 году
стали Москва, Владивосток, Казань, Симферополь, Иркутск, Челябинск, Кемерово,
Красноярск и Санкт-Петербург.

Первый этап фестиваля пройдет в
формате online (в период с 20 июня по
1 сентября). Участникам необходимо
будет заполнить анкеты на сайте www.
белоекрыло.дети и загрузить материалы
(фото и видео) для последующего народного голосования на общедоступном
сайте.
В рамках второго этапа будут подведены итоги народного голосования и отобраны участники, получившие максимальное
количество голосов.
На третьем этапе (с 3 сентября по
25 октября) команда организаторов будет
выезжать в города участников для проведения очных кастингов.
Заявки на участие в детском творческом фестивале будут приниматься c
20 июня 2020 года по 1 сентября 2020 года
на сайте www.белоекрыло.дети.
Жюри конкурса определит три призовых места в каждой номинации.

ИНИЦИАТИВА

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Полуфинал и финал проекта «Белое
крыло» пройдет Северной столице 18 октября и 20 октября с церемонией торжественного награждения.
После окончания проекта 1 апреля
2021 года состоится торжественный гала-ужин в Москве. На мероприятии будет
показан спектакль, в котором примут участие победители фестиваля «Белое крыло»
вместе с медийными персонами. В рамках гала-ужина победители номинации
«Молодой поэт» прочтут стихотворения, а
также состоится аукцион с работами победителей арт- и фотовыставок «Мир моими
глазами». На мероприятии будут присутствовать представители общественности
и СМИ.
С Ф

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дети получили новые права
Президент России Владимир Путин подписал закон,
включающий детей-сирот в категорию детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

П

оправки внесены в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». В прежней
редакции к категории детей в трудной жизненной
ситуации относились дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья; жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий.
В эту категорию теперь также входят дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся
в экстремальных условиях; жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в воспитательных колониях или находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным
поведением; дети из малоимущих семей, с отклонениями
в поведении, а также дети, «жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств».
Новый закон позволит распространить социальные
гарантии и меры социальной поддержки на всех детей в
трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот.
«Очень важное и нужное решение, наконец устранен
пробел в законодательстве, теперь права детей-сирот на
дополнительные меры поддержки уравнены с другими
категориями несовершеннолетних, нуждающихся в усиленной защите со стороны государства», — считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова. — В настоящее время в регионах поддержка
детей-сирот уже фактически осуществляется наравне с
детьми, оставшимися без попечения родителей, однако на

По итогам конкурса победители будут
награждены дипломами и ценными подарками.
Талантливым молодым людям (возрастной категории 13-19 лет), занявшим
на фестивале первые места, будут предоставлены особые условия для поступления
в ведущие творческие учебные заведения
страны.
С проектом сотрудничают Театральный
институт имени Бориса Щукина, Литературный институт имени А. М. Горького,
Московский академический художественный лицей РАХ, Московский государственный институт культуры.
В рамках проекта для победителей
третьего этапа будут организованы еженедельные кружки по актерскому мастерству, стихосложению, изобразительному
искусству и фотоискусству, продолжительностью 3-4 академических часа, а также
мастер-классы от ведущих специалистов
в указанных областях. По итогам проведенных занятий будут организованы артвыставки «Мир моими глазами», творческие вечера «Молодой поэт», спектакли
«Юные дарования», а также будет проведена выездная обзорная экскурсия по СанктПетербургу с осмотром достопримечательностей.

Опекунам
выплатят
пособие
Пенсионный фонд России начал
выплачивать пособия гражданам,
которые с апреля по июнь 2020 года
взяли на сопровождаемое или временное
проживание детей-сирот, инвалидов,
престарелых людей.

О

законодательном уровне это закреплено не было. Дети-сироты остаются одной из самых незащищенных категорий
детского населения, ранее мы также обращались в Государственную думу РФ по вопросу постинтернатного сопровождения, одним из наших предложений было отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
категории граждан, априори нуждающихся в социальном
обслуживании, которое предусматривает в том числе помощь в социализации, улучшение условий жизнедеятельности выпускников сиротских учреждений. Радует, что
курс в этом направлении уже взят, надеемся, что и другие
наши предложения будут учтены и реализованы».

б этом 9 июня сообщила пресс-служба Пенсионного фонда РФ. Выплата происходит в
размере 12 130 рублей в месяц на каждого
опекаемого человека. Средства предназначены
гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года
взяли под опеку детей, инвалидов или стариков
из социальных учреждений. Право на выплату
имеют работники государственных и негосударственных организаций, а также граждане, взявшие на временное проживание подопечных. Уже
одобрены выплаты 280 опекунам, всего их могут
получить около 4 тысяч граждан. В ведомстве
уточнили, что для получения средств необходимо
до 1 октября подать заявление через портал «Госуслуги», клиентскую службу Пенсионного фонда
России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется — право на
выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

«Хочешь на войну?
Плати»

Не пронес

В

Ремонт в вузе
не заладился

Военные из ЗВО платили
за то, чтобы поехать в Сирию.
Негласная такса составляла
от 50 до 80 тысяч рублей.
Два офицера ждут суда по
обвинению во взятках, другие
участники процесса получают за сбор денег с «воинов-интернационалистов»
мягкие приговоры по статье
о мошенничестве. Привлечены
к ответственности и некоторые из тех, кто давал взятку
за выгодную командировку.

мае осужден второй из
тыловиков, бравших с военнослужащих деньги за
отправку в Сирию. Старший прапорщик Сергей Понеделин получил от старшего прапорщика Ю.
50 тысяч рублей за направление
в служебную командировку в
Сирийскую Арабскую Республику. Дело квалифицировано как
должностное мошенничество, а
не взятка, поскольку формально
он не имел полномочий решать
вопрос с командировками военнослужащих на Ближний Восток. Как сообщает Объединенная
пресс-служба судов Петербурга, подсудимый вину признал
полностью, однако от дачи показаний отказался, сославшись
на статью 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. По приговору
Санкт-Петербургского военного
суда Понеделин оштрафован на
60 тысяч рублей.
В октябре 2019 года был наказан уголовным штрафом офицер
полка радиационной, химической

и биологической защиты Глеб Исаев, запросивший 80 тысяч рублей с
сержанта за ту же услугу. Они вместе служили в поселке Саперное
Приозерского района Ленобласти:
офицер был начальником продовольственной и вещевой службы
тыла части, а сержант — замкомандира взвода батальона. Три
года назад Исаев договорился с
сержантом о содействии в отправке в длительную заграничную командировку на базу Хмеймим в
Сирии. Сержант уехал туда 20 января 2017 года, а по возвращении
перевел обещанные деньги Исаеву.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции затормозилось в
Санкт-Петербургском гарнизонном
военном суде дело майора Николая Заикина, бывшего начальника
автомобильной службы зенитного
ракетного полка. По версии следствия, он в 2018 году составлял

списки на командировку в Сирию
и вместе с капитаном 3 ранга Антоном Даниловским брал взятки
за направление военнослужащих
в эти поездки. В общей сложности
созданная им группа собрала около 340 тысяч рублей. Даниловский
признал вину, дал показания и
осужден в особом порядке на два
года лишения свободы. Заикин отрицает роль организатора коррупционной схемы. Майор находится
под стражей, заседания переносились в связи с мерами инфекционной безопасности.
Уголовные дела в отношении
пяти взяткодателей были прекращены по не реабилитирующим их
обстоятельствам.
Интерес отправлявшихся за
взятки в Сирию контрактников,
прапорщиков и офицеров заключался в повышенной оплате, которая составляла от 200-300 тысяч
рублей в месяц, не считая доплат
за награды.
Однако выгоды от службы в
горячей точке не всегда оправдывают риск. Как ранее сообщалось,
Минобороны неоднократно отказывало в дополнительных выплатах родственникам погибших.
Например, ведомство после судебной тяжбы отменило выплаты
вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина, назначенные ей в связи с посмертным награждением офицера. А в
начале 2019 года стало известно,
что военкоматы отказываются
считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых
действий и не индексируют родственникам погибших пенсии по
потере кормильцев.

В «Новые Кресты» шли телефоны и наркотики.
Надзиратель расскажет суду о тайном снабжении
петербургского СИЗО.

К

олпинский районный суд Петербурга зарегистрировал
уголовное дело против бывшего инспектора регионального УФСИНа Андрея Пугачева. Сотрудник тюремной
системы обвиняется в превышении должностных полномочий,
пересылке наркотиков и запрещенных средств мобильной связи арестантам следственного изолятора «Кресты-2».
Как полагает обвинение, утром 27 ноября 2019 года Пугачев,
служивший в должности инспектора отдела режима и надзора,
по заказу некоего арестанта в СИЗО согласился за деньги передать с воли растительные наркотики восточного происхождения. Он также купил для него 2 мобильных телефона с кабелями
питания. Все это он пытался пронести в тюрьму, используя свое
служебное положение. На контрольно-пропускном пункте преступный груз был обнаружен и изъят его коллегами.

Куратор ремонта в ЛЭТИ осужден за коррупцию
на три года. Сотрудник института хотел нажиться
на нерадивом подрядчике.

Б

ывший начальник управления капитального и текущего
ремонта Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) получил трехлетний условный срок по статье о взятке.
Как рассказала пресс-служба петербургского ГСУ СКР, 61-летний мужчина 8 октября 2019 года получил 50 тысяч рублей от
представителя подрядчика. Ему платили за то, чтобы он не привлек фирму к материальной ответственности из-за нарушения
условий договора подряда. Должностное лицо задержали после
получения денег.
Напомним, год с небольшим назад некачественный ремонт в
другом государственном техническом вузе привел к аварии. В одном из корпусов ИТМО на улице Ломоносова, 9, в центре Петербурга рухнули межэтажные перекрытия. Обошлось без жертв, хотя
в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы 86 человек.

Дутая соцпомощь
Замдиректора Комплексного центра соцобслуживания
Невского района Елена Салова за махинации на 1,12 млн
рублей заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Соцпомощь
семье и детям в 2017 году шла с приписками.

О

прекращении уголовного дела Елены Саловой ходатайствовал следователь. Согласно информации прессслужбы судов Петербурга, суд закрыл дело по нереабилитирующим основаниям. Директор Александр Иванищев с
заместителем Еленой Саловой заключали договоры на социальные услуги и поручали подчиненным фальсифицировать
документы, вносить сведения об оказанных услугах, которых
на самом деле не было. Это делалось, чтобы приукрасить отчетность и сохранить субсидирование центра. Деньги за фактически не оказанные услуги не были возвращены в бюджет.
Ущерб городу оценен в 1 млн 124 тысячи рублей.
Уголовное дело бывшего директора КЦСОН Александра
Иванищева суд начал рассматривать 19 мая.

Красносельские обыски и самоизоляция
Замглавы Красносельского
района Алексей Миронов арестован по делу об особо крупном
и организованном взяточничестве. В строительных откатах
обвиняется также его коллега по
ЖКХ — заместитель директора
районного жилищного агентства
Владимир Шулицкий.

О

ба отправлены под домашний
арест на два месяца. Миронов
не признает вину в строительной коррупции. Шулицкий сотрудничает со следствием.

Во время обыска Миронов не смог
убедительно объяснить происхождение найденного у него миллиона. По
версии следствия, это часть откатов,
полученных от строителей.
Обстоятельства коррупционного
дела рассказала Объединенная прессслужба судов Петербурга. Следствие
установило, что Миронов с февраля
по май 2020 года требовал у руководства строительной компании взятку
за содействие в госзаказе. Получение
контрактов и общее покровительство
было оценено в 300 тысяч рублей.
Деньги от советника гендиректора
фирмы должен был передать замди-

ректора ГУЖА Шулицкий. В полдень
13 мая чиновник жилищного агентства
был взят с поличным непосредственно
после приема денег от строителей возле дома 6 по улице Катерников.
Кроме того, в апреле-мае Миронов в ходе личных встреч и телефонных переговоров убедил гендиректора другой фирмы выплатить взятку
в 1,5 млн рублей. Бизнесмен отдал
12 мая посреднику требуемые деньги, после чего Шулицкий передал их
Миронову. На следующий день при
обыске дома у Миронова следователи нашли часть суммы — 945 тысяч
рублей.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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СТОП КОРРУПЦИЯ

Спикер Мосгордумы
тонет в доходах
Девять депутатов Мосгордумы
предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову. Об этом сообщил депутат
Михаил Тимонов.

Д

епутаты недовольны тем, что спикер отказался представить документы и объяснения, как он получил в прошлом году 1,9 млрд рублей.
Кроме того, депутаты отмечают, что
Шапошников дает слово депутатам выборочно, игнорируя представителей некоторых партий.
«Дума должна плотно работать с мэрией, они должны работать на равных,
не должно быть ситуаций, когда Мосгордума как ненужный придаток мэрии,
оформляющий ее законодательные ре-

шения, в период кризиса отодвигается
в сторону. Мы считаем, что возглавлять
Мосгордуму должен человек, к которому
нет вопросов с морально-этической точки зрения», — заявил Тимонов.
Если за недоверие Шапошникову проголосуют 23 парламентария, он перестанет быть председателем.
Согласно законодательству об антикоррупционной прозрачности власти,
чиновники и депутаты обязаны регулярно отчитываться о полученных за год
доходах, а при возникновении вопросов
доказывать законность получения денег,
имущества и услуг. Периодически происходят случаи лишения депутатских
мандатов из-за сомнительных доходов.
Это делается через суд по искам прокуратуры.
А К

Бизнес-связи
Россельхознадзора
Антикоррупционные проверки Россельхознадзора в четырех российских регионах выявили скрытое имущество начальствующих лиц
и клановую экономику. Органы прокуратуры нашли родственный
бизнес, незадекларированные доходы и аферу с обширными земельными угодьями.

К

ак рассказала пресс-служба Генпрокуратуры, в личных связях руководства управления по Рязанской и Тамбовской областям найдены признаки
тесной связи власти и коммерции. Глава управления на протяжении 12
лет не принимал меры по урегулированию конфликта интересов в отношении
принадлежащего его родственникам рыбоперерабатывающего предприятия, а
также скрыл от работодателя сведения о доходах.
Рязанское и тамбовское управление Россельхознадзора возглавляет Олег Васильевич Наумов. В 2019 году СМИ писали, что контрольным пакетом предприятия владеет пасынок Олега Наумова, а взятый в аренду участок земли с озером
неподалеку от Рязани перешел по сомнительной схеме из госсобственности в
частные руки.
Другие сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям тоже систематически представляли ложные и неполные сведения
о доходах и имуществе. Начальник отдела фитосанитарного и семенного надзора не вносила в декларацию принадлежащие ей дом, две автомашины и банковские счета, а также доходы мужа в двух фирмах в размере около 570 тыс. рублей.
Специалист-эксперт отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля умолчала о покупке квартиры за 2,7 млн рублей, что почти вдвое превышает трехлетний доход ее семьи. Во дворе здания территориального управления
Россельхознадзора была незаконно устроена платная автомобильная парковка.
Аналогичные бизнес-связи и подозрительные богатства госслужащих были
найдены при проверке Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
Генпрокуратура внесла в адрес Минсельхоза РФ и руководства двух этих
управлений представления, обязав устранить нарушения антикоррупционного
законодательства. «К дисциплинарной ответственности привлечены 37 государственных гражданских служащих», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Глава управления по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов получил
служебное взыскание (какое именно, не уточняется). В отношении него ведутся
дополнительные проверки в части происхождения доходов и конфликта интересов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей. Его ведет следственное управление Управления МВД по Рязанской области.

МИР ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Дорогое минфинское красноречие
Министр финансов и вице-премьер
Финляндии Катри Кулмуни ушла
в отставку из-за скандала с растратой бюджетных средств. Ее сменил
Матти Ванханен.

К

атри Кулмуни вынуждена была покинуть пост после того, как СМИ
рассказали о казенных расходах на
ее тренинги по ораторскому мастерству:
политик платила консультантам за подготовку к важным выступлениям. Растрата в

минфине составила около 50 тысяч евро,
этого хватило для кадровой перестановки. Кулмуни возглавляет одну из партий
Финляндии, имеющую сейчас большинство в парламенте. Сохранит ли она руководство, решится на осеннем съезде.
Политик пообещала возместить всю
сумму.
Матти Ванханен является однопартийцем Катри Кулмуни. Новому министру
предстоит заниматься реализацией ее
решений по экономике: Кулмуни ранее
предложила повысить пенсионный воз-

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Местной власти
не хватило напора
Волгодонского чиновника судят
за негодные водонапорные башни. В Ростовской области глава
района принял дефектное оборудование на 3 млн рублей.

Н

аправлено в суд дело главы администрации Волгодонского
района Ростовской области
Сергея Бурлаки. Следственный комитет России сообщил, что чиновник
привлечен к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий. Дело находилось
в ведении Главного следственного
управления СКР.
В настоящее время Бурлака продолжает занимать пост главы администрации. По версии следствия, он
в 2017 году, еще в начале руководства
районом, принял у подрядчика не-

пригодные к использованию водонапорные башни для нужд населения,
подписав документы о приемке и невзирая на невыполнение условий контракта. На основании этих документов
поставщик получил из бюджета 3 млн
рублей. Выплата признана необоснованной.
«До настоящего времени использование поставленных водонапорных
башен по целевому назначению невозможно в связи с несоответствием конструктивных элементов техническим
требованиям к качеству материалов
и сборки, наличием дефектов, — рассказала пресс-служба СКР. — При этом
затраты на устранение недостатков
превышают стоимость оборудования».
Бурлака находится под подпиской
о невыезде. Вину он признал полностью. Для возмещения ущерба следствие арестовало его имущество.

раст и перестроить систему социальной
защиты безработных.
Финляндия с 2001 года возглавила список лучших стран по отсутствию коррупции в государственных органах. По индексу восприятия коррупции гражданами она
стабильно входит в число наиболее благополучных государств. Однако там достаточно часто расследуются дела о взятках и
хищениях, в том числе в неявной форме, в
виде неких услуг или оплаты услуг из бюджета. В частности, взяткой был признан
обед, организованный одной из договари-

вающихся сторон. Верховный суд республики пришел к выводу, что такая небескорыстная щедрость подрывает доверие к
организации и к системе власти.
СМИ являются в Финляндии важной
частью контроля. Публикации о признаках злоупотреблений немедленно приводят к проверкам и возбуждению дел. При
этом во избежание соблазна коррупции
в стране установлены высокие зарплаты
чиновникам, а также выделяется большое
госфинансирование для политических
партий.

Невеста из Иваново
изменяла... закону
Следователь полиции в Ивановской области укрывала любовника-вора от уголовного преследования.

30

-летняя сотрудница отдела полиции
«Тейковский», капитан юстиции, использовала свои полномочия и шла
на подлог, чтобы не дать возбудить дело о краже
имущества одного промышленного предприятия на сумму свыше 17 млн рублей. Представители пострадавшей фирмы по производству
медтехники неоднократно обращались в отдел,
но безуспешно. Как сообщает региональная прокуратура, невесту вора разоблачили и задержали
сотрудники региональной ФСБ. Они доказали, что
следователь знала о краже, совершенной ее возлюбленным, и неизменно выносила потерпевшей
стороне отказы в возбуждении дела, фальсифицируя материалы проверки. Бывшая сотрудница
правоохранительных органов ждет суда по статье
о злоупотреблении служебными полномочиями.
В Р
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АНОНС

Праздник патриотизма
М

ы сделали для вас подборку самых
интересных акций, посвященных
годовщине принятия Декларации
о государственном суверенитете России.
С праздником!

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
#ОКНАРОССИИ

Участникам акции нужно украсить
окно своей квартиры в стилистике праздника. Это могут быть рисунки, картинки
или надписи, посвященные стране, СанктПетербургу или семье. Снимки работ
выкладывайте на своей странице в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию,
#МояРоссия, #мыроссия, #мыпетербург,
#мывместе и рассказом о своей родине,
большой или малой.

ВЫСТАВКА ОТ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

30 лет назад была принята Декларация
о государственном суверенитете России.
К юбилею приурочена виртуальная выставка «День России: история российской
государственности по материалам из фондов РНБ».
С книгами из библиографического
списка можно ознакомиться онлайн. Вы
увидите первые издания трудов по исто-

рии Отечества Н. Карамзина и С. Соловьева, старые карты и атласы, а также
«древности российские» историка И. Снегирева. Интересно будет ознакомиться и
с текстом первой советской Конституции
1918 года. Выставка доступна на сайте
www.nlr.ru.

GOV.SPB.RU

12 июня наша страна отметит
День России. Впервые за много лет
праздник пройдет без торжественных мероприятий, без массовых шоу
и фейерверков. При этом многие
традиционные акции все же состоятся — они организованы в онлайнрежиме.

ФЛЕШМОБ #РИСУЯРОССИЮ

Присоединиться к акции можно до
14 июня. Родителям вместе с детьми предлагается создать рисунки, на которых они
изобразят себя в будущем. Затем — выложить фото рисунка на своих страницах
в соцсетях с хештегами #РисуюРоссию,
#мыпетербург, #мыроссия и #мывместе
и передать эстафету друзьям.

ПРОГРАММА ОТ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ ПУШКИНА

Виртуальная книжная выставка «Великая наша держава» познакомит детей
с историей нашей страны, а игра «Россия
вне границ», реализованная в Zoom, вызовет интерес у молодежи. С помощью
обзора #историякнигисвоимируками вы
узнаете о книгах, посвященных России.
Младших школьников заинтересует
обзор книги-квеста «Буквотрясение. Удивительное путешествие маленькой девочки по большой стране». Зрителям также
покажут концерт детского коллектива
«С чего начинается Родина». Мероприятия пройдут на интернет-ресурсах ЦГДБ.

ЭКСКУРСИИ ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА «РОССИЯ —
МОЯ ИСТОРИЯ»

Посетителям сайта предложат видеоэкскурсии по выставкам картин «Посвяща-

ется тебе» (художники А. и Т. Новоселовы)
и «За землю русскую!» (Ю. Пантюхин).
Лекция профессора Института истории
СПбГУ А. Пученкова познакомит с историей Дня России и с событиями 1990 года,
благодаря которым возник праздник.
Старшеклассникам и их родителям
адресована празднично-публицисти-

КРОССВОРД

ДОСУГ

вает междугородний пассажирский
транспорт. 21. «Пресса» на школьном стенде. 22. «Воздушный змей,
его ... высок. Лети к родимой стороне, милок. И всё мне кажется, мне
кажется, налью сто грамм и свяжутся две жизни, как две нити, в узелок»
(из песни). 25. Гриф с навесными
«блинами» как спортинвентарь для
выполнения жима. 26. Американский ремейк французского фильма
«Возвращение Мартина Герра» —
только вместо Жерара Депардье в
главной роли Ричард Гир. 28. Докучливость унылого просителя. 29.
Музыка американских негров, предУЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

16+
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.
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ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. В. МОЛЧАНОВ.

теча джаза. 30. Многослойное блюдо
итальянцев.
По вертикали: 2. Единица измерения марафонского забега. 3. Природная сущность натуры человека.
4. Бразильское дерево — «кладезь»
каучука. 5. Кто в сказке Пушкина
служил работником у попа? 6. Без
педалей, но с рулем, оттолкнись — и
мчи на нем. 7. И военный, и милиционер. 8. Закрытое «отчетно-выборное» собрание кардиналов по выборам папы Римского. 11. Вышедшая
из моды «бабка» флешки. 13. Парнокопытное животное семейства полорогих. 16. Чеховская собачка с нелегкой судьбой. 17. Свойство, присущее
ласковому, проявляющему любовь
человеку. 18. Оскорбление из уст
Д’Артаньяна. 19. «Национальность»
хана Кончака, пленившего князя
Игоря. 20. Математик с циркулем и
транспортиром. 23. Смещение судна
с линии курса под воздействием ветра или волн. 24. Общая часть отчества в арабских именах, означающая
«сын, потомок». 27. Получил 30 сребренников.
Ответы
По горизонтали: 1. Октет. 9. Репарация. 10. Оплата. 11. Дендролог. 12. Комиссия. 14. Шарик. 15. Автовокзал. 21.
Стенгазета. 22. Полет. 25. Штанга. 26.
«Соммерсби». 28. Нудность. 29. Регтайм.
30. Лазанья.
По вертикали: 2. Километр. 3. Естество. 4. Гевея. 5. Балда. 6. Самокат. 7.
Силовик. 8. Конклав. 11. Дискета. 13.
Канна. 16. Каштанка. 17. Нежность. 18.
Каналья. 19. Половец. 20. Геометр. 23.
Дрейф. 24. Ибн. 27. Иуда.

По горизонтали: 1. «Ансамбль»
для бабушки из восьми горластых
внучат. 9. Вид материальной ответственности, состоящий в возмещении ущерба от агрессии государству,
подвергшемуся нападению. 10. Внесение денег за коммунальные услуги. 11. Специалист в разделе ботаники, изучающем древесные растения.
12. Медицинское «жюри», оценивающее призывника. 14. «Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные
карусели. Звуки шарманки, гаданье
цыганки, медовый пряник да воздушный ...» 15. Место, куда прибы-

ческая программа «День России. Лето.
Петербург». Ее гостями станут представители разных профессий, возрастов и
конфессий из разных регионов России.
Мероприятия организованы на сайте
myhistorypark.ru.
Л З,
«П »

Кино на колесах
За время самоизоляции петербуржцы соскучились по
интересному досугу, в том числе по просмотру фильмов на широком экране. Обычные кинотеатры планируют открыть не раньше середины июля, а вот единственный в городе автокинотеатр уже открылся!

А

втокинотеатр — интересная альтернатива
обычному кинотеатру.
Он представляет собой парковочную площадку с огромным экраном. Звуковое сопровождение передается при
помощи радиостанции. Каждый посетитель может настроиться на нужную волну
и наслаждаться хорошим звуком, льющимся из динамиков
автомобиля.
Возможность просмотра
фильма не выходя из машины зародилась в 1933 году в
США.
В российских городах данный формат пока не слишком
распространен. Так, в СанктПетербурге функционирует
только один кинотеатр на
свежем воздухе — «Кинопаркинг» на Петроградке. В этом
году из-за особого режима он
открылся позже обычного —
30 мая. Первым мероприятием стал онлайн-концерт исполнителя Thomas Mraz.
В репертуаре автокинотеатра нет кинопремьер, зато
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есть старые добрые любимые фильмы, просмотр которых всегда в радость, да еще
и в таком необычном месте.
Среди прочих преобладают
блокбастеры, романтические
комедии и семейные фильмы.
Посетители предпочитают посещение целой семьей, ведь
цена билета (1000 рублей)
распространяется на всю машину, а в стоимость входят
попкорн и напитки.
«Приезжая на собственном автомобиле, вы остаетесь
полностью изолированными
от любого контакта с посторонними», — комментирует
организация. Безопасность
поддерживается и благодаря
доставке еды прямо до машины. Эксперты прогнозируют,
что востребованность автокинотеатров будет расти, ведь
современная молодежь весьма охотно знакомится с новыми форматами индустрии
развлечений.
Е Б,
«П »
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